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К ВОПРОСУ О СЕМАНТИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ  

ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. В данном тексте проводится анализ информатизации 

образования как действия, основанного на новом типе культурного 

посредника ― аудиовизуальном образе. Утверждается, что 

использование данного типа посредника влечет за собой трансформации 

в процессе семиозиса, в том числе в образовательном пространстве. 

Указывается особая роль скорости, присущей электрическим 

информационно-коммуникативным технологиям, и характера 

опосредования как принципиальных условий происходящих 

семиотических преобразований. 

Abstract. The analysis of the informatization of education as an action 

which is based on the audiovisual form as a new type of the cultural mediator 

is performed in the paper. The hypothesis that the utilization of this type of 

mediation involves the transformations in the process of semoisis and in the 

educational space is maintained. The special role of the speed of the electronic 

informational and communicational technologies and its mediation nature as 

the principal conditions of the happening semiotic transformations is 

explained. 

Современные информационно-коммуникативные технологии, все 

чаще используемые в образовательном процессе, не только и не столько 

выполняют роль нового (технического) средства обучения, сколько, 

будучи культурным посредником (ядро которого составляют 

аудиовизуальные образы), отличным по своей природе от своих 

предшественников — устного слова и письменного текста, коренным 



образом его реорганизуют
1
. В свою очередь, это должно вести к 

разработке класса педагогических теорий, осмысляющих и 

проектирующих этот процесс. Такого рода работа активно ведется в 

рамках критической педагогики и педагогики дистанции, которые 

стремятся идентифицировать место образовательных институтов в 

современной информационной ситуации, сформулировать цели, которых 

они могут достигать, принципы, на которые должны ориентироваться 

участники образования и т. д. В данном тексте мы хотели бы 

присоединиться к этому диалогу и рассмотреть черты, присущие 

семиозису, задаваемому новым типом посредника (в большей степени 

нас будут интересовать Интернет и компьютерные технологии), и 

апплицировать их на образовательные обстоятельства. 

Согласно Ч. У. Моррису, семиозис включает три фактора: то, что 

выступает как знак; то, на что указывает (refers to) знак; воздействие, в 

силу которого соответствующая вещь оказывается для интерпретатора 

знаком [3]. Эти три компонента семиозиса могут быть названы 

соответственно знаковым средством (или знаконосителем) (sign vehicle), 

десигнатом, (designatum) и интерпретантой (interpretant), a в качестве 

четвертого фактора может быть введен интерпретатор (interpreter). 

Все четыре фактора подразумевают друг друга и целокупно 

составляют процесс семиозиса. В семиозисе нечто учитывает нечто 

другое опосредованно, то есть через посредство чего-то третьего. 

Следовательно, семиозис — это «опосредованное учитывание». 

Посредниками выступают знаковые средства, [обобщенное] 
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учитывание — это интерпретанта, действующие лица процесса — 

интерпретаторы, а то, что учитывается, — десигнаты. 

Мы полагаем, что в образовательном контексте понимание и 

учитывание семиозиса, знаковым средством которого выступает 

аудиовизуальный образ, с необходимостью должно опираться на два 

ключевых принципа — характер опосредования и скорость. 

По мнению М. МакЛюэна, скорость, достигаемая посредством 

использования электричества, является эксклюзивной особенностью 

современных средств коммуникации. Она делает вещи мгновенно-

одновременными и упраздняет временные и пространственные факторы 

человеческих ассоциаций и человеческих действий [2, с. 12–15]. Понятая 

как интерпретанта в процессе семиозиса, скорость делает возможным 

«мгновенное целостное видение сложного процесса» [там же, с. 32], 

стирая границы между знаковыми средствами и десигнатами, делая 

более откровенным превалирование эффекта (прагматического 

измерения семиозиса) над значением (семантическим его измерением). 

Вместе с тем «новое электрическое структурирование и 

конфигурирование жизни все больше и больше сталкивается со старыми 

линейными и фрагментарными процедурами и инструментами анализа, 

пришедшими из механической эпохи
2
» [там же, с. 33], что может быть 

продемонстрировано для образования на примере работы с текстом. 

В эпоху доминирования письменного слова работа с текстом 

приобрела особую пространственно-временную организацию, а само 

чтение стало отдельным событием. В образовательном контексте ее 

неотъемлемым атрибутом стало присутствие читающего студента 
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(интерпретатора) в библиотеке, должное занимать существенное время. 

Учебные задания, связанные с чтением, чаще всего требовали от 

студента линейного кропотливого продвижения по тексту, будь то 

составление конспекта, реферата, поиск определения понятия, ответа на 

вопрос и т. д., что в свою очередь делало видимой работу студента как 

интерпретатора. Инициированное таким образом «медленное чтение» 

является тем необходимым воздействием (интерпретантой), в силу 

которого текст становится последовательностью знаков, организованных 

согласно некоторым правилам. 

Скорость современных электрических средств во многом 

упраздняет привычный пространственно-временной порядок чтения. 

Оказывается, что практически любой текст от классических до 

современных авторов помещен в глобальную сеть и может быть 

доступен без существенных пространственных ограничений (как то 

расположение библиотеки, например). Текстовые редакторы и 

поисковые интернет-системы, обеспечивающие быстрый поиск по 

ключевым словам или иным признакам (стоит вспомнить отображение 

долей секунд, в течение которых производится поиск в Google и др.), 

отменяют необходимость линейного постепенного чтения, как впрочем и 

записи, сообщая изначально пространственно развернутому 

письменному тексту мгновенную (тотальную) доступность иконического 

образа, изменяя конфигурацию времени и его отношений с 

пространством. Однако линейная организация педагогической 

перцепции может служить основой недовольства преподавателей, но не 

столько того, что студенты мало читают, сколько того, что они мало 

присутствуют в библиотеках, не столько того, что они «неглубоко» 



понимают, сколько того, что невозможно привычным образом 

идентифицировать в лице студента интерпретатора. 

Здесь мы хотели бы обратиться ко второму принципу понимания 

семиозиса, связанному с современными информационно-

коммуникативными технологиями. Выше мы обозначили его как 

характер опосредования. Отличительной особенностью образов (как 

комплекса знаковых средств), поставляемых информационными 

технологиями, в первую очередь, Интернет, в виде сообщений, является 

их обрамление широким кругом сопровождающих сообщений в виде 

комментариев, оценок и т. п. [1]. В этой ситуации получатель 

сообщения ― интерпретатор ― почти никогда не имеет дела с 

непосредственным содержанием, он осуществляет работу по пониманию 

сообщения опосредованно, в контексте уже осуществленной или 

осуществляемой у него «на глазах» работы по интерпретации, и 

многоголосый шлейф высказываний становится новой формой 

интерпретанты в процессе семиозиса. Вернее, граница между знаковым 

средством и интерпретантой становится менее отчетливой и 

определенной, всегда заново требующей ее идентификации. Более того, 

существенной чертой современных знаковых средств (в первую очередь 

аудиовизуальной природы) является активность интерпретатора 

(читателя, зрителя) в продуцировании значений [4, с. 24], когда 

«читатель становится автором» [там же, с. 19]. Но в этом качестве он 

также требует некоторой работы по самоконструированию, определению 

себя в терминах десигната и знакового средства; силой же, в результате 

воздействия которой возможна подобная семиотическая игра с 

идентичностью, т. е. интерпретантой, становится конструкция 

медиасообщения. Иными словами, границы между элементами 



семиозиса приобретают большую подвижность и изменчивую 

конфигуративность, делая более очевидной, чем это было ранее, его 

сконструированность. 

Чем же это оборачивается для образования и, в первую очередь, 

для педагога? Его голос перестает обладать эксклюзивным значением в 

интерпретации сообщений, поступающих к учащимся, он оказывается 

помещенным в ряд других голосов, осуществляющих работу по 

пониманию, в результате чего также становится более отчетливым его 

сконструированный характер. Педагогический голос попадает в ту же 

процедуру семиотических переконфигурирований, как и остальные 

элементы образовательного пространства. 

В целом становится понятно, что современный преподаватель 

более не лоцман, который ведет студентов от одной точки к другой, от 

непонимания к пониманию, он становится картографом, отмечающим 

актуальную конфигурацию границ и инициирующим картографическую 

активность остальных участников образовательного пространства. 
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